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все мы помним старый муль-
тфильм «Котенок по имени 
Гав», в котором очень близко 

показан образ тайского котенка, лю-
бопытный, бесстрашный, отзывчи-
вый, общительный. Именно такими 
и являются тайские кошки. Точнее 
сказать, в мультике показан сиам-
ский котенок и это на самом деле 
правильно. И поныне тайскую по-
роду называют старо-сиамская или 
старотипная сиамская. Многие по-
этому путают тайскую кошку с сиам-
ской. Но это совсем разные породы, 
хотя происхождение у них общее. 
Откуда пошло название «сиамская 

кошка» и почему ей поменяли назва-
ние на «тайскую»? Сиамская кошка 
появилась на территории Тайланда 
(старое название государства Сиам) 
более 600 лет назад. Сиамские кош-
ки — это привилегия королевской 
семьи. Ценились они очень дорого, 
являлись национальной реликви-
ей, тщательно охранялись законом 
и жили только во дворце монарха. 
Вывоз сиамской кошки из страны 
был в то время категорически за-
прещен. В Европу сиамская кошка 
попала в 1884 г. Правитель Сиама 
подарил тогда английскому консулу 
пару сиамских кошек, что считалось 
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Сиамы  за сотни лет так привыкли к оказываемому им вниманию, что считают лю-
дей, как минимум, столь же умными, как они сами.
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кошки 
из восточного королевства

наивысшей наградой. Так сиамская 
кошка попала в Великобританию. 
Через некоторое время в 1885 г. 
сиамская кошка была выставлена 
в Лондоне, и только в 1902 г. был 
установлен стандарт породы. В Рос-
сию сиамская кошка была завезена 
в начале XX столетия. Европейские 
и «наши» кошки имели значительное 
различие, европейские были более 
утонченные, элегантные, наши — 
это крепкие мускулистые живот-
ные. Но бридеры начали развивать 
сиамских кошек в экстремальном 
типе, вытесняя тем самым традици-
онный тип. Новые сиамские кошки 
стали с более облегченным и удли-
ненным костяком, у них более пря-
мая, зауженная и длинная мордочка, 
на которой расположились большие 
раскидистые уши. Хвост стал длин-
ным и тонким, шерсть — совсем ко-
ротенькой. Теперь это была совсем 
другая порода, не похожая на тради-
ционных сиамов. При этом название 
кошек осталось прежним. Но оста-
лись заводчики-энтузиасты для ко-
торых новый тип сиамов был непри-
емлем, им хотелось оставить старый, 
традиционный тип сиамской кошки, 
привычный и знакомый для всех, 
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именно тот образ котенка из муль-
тфильма. И поклонники старого типа 
продолжали работать с традицион-
ными сиамами. Так появились две 
разные породы с одинаковым на-
званием. В наше время Королевство 
Сиам стало называться Тайландом 
и по предложению президента WCF 
Анны-Лизы Хакман кошки с тради-
ционным типом стали называться 
Тайскими. И теперь это две разные 

породы с разными названиями. Си-
амская — новый тип, тайская — тра-
диционный. Конечно у сиамов более 
интересная, насыщенная история 
происхождения, но описывать ее 
в полном объеме — это совсем дру-
гая тема. Мне хочется все-таки боль-
ше времени уделить именно тайской 
породе. О тайской кошке можно го-
ворить бесконечно, о ее характере, 
повадках, интеллекте, хитрости, 
и много еще о чем. Восхищаться ее 
грацией и воистину королевской 

поступью. Почему-то только в на-
шей стране о старотипной сиамской 
кошки сложилось устойчивое мне-
ние, что эта порода злая и кусачая. 
Это абсолютно не так. Тайцы — это 
наиумнейшие существа. Например, 
у англичан есть поговорка: «До-
брый, как сиамская кошка». Так, что 
миф о злой и коварной кошке пора 
уже забыть. Все зависит от челове-
ка, разве может маленький ребенок 
вырасти добрым и отзывчивым, если 
родители его злые, жадные и непри-
ятные люди. Конечно, нет! И если вы 
встречали вредного и злого тайца, 
то можно безошибочно сказать, что 
человек, приобретший этого тайца, 
обладает не ангельским характером. 
Между тайцами и людьми возникает 
необъяснимая связь, тончайшие ни-
точки связывают человека с этими 
животными. Человек понимает, что 
от него хочет его любимец, и тай-
цы понимают, что от них хочет их 
хозяин. Даже, думаю, слово хозяин 
здесь не совсем уместно, потому что 
таец — это член семьи. Тайцы бук-
вально подстраиваются под ритм 
и устои новой семьи. Когда я отдаю 
котенка новому владельцу, я всег-
да говорю, что тайцы это три в од-
ном. В первую очередь — Человек, 
во вторую Собака и только в третью 
Кошка. Беря тайского котенка, на-
до четко понимать, что новый вла-
делец должен принимать активное 
участие в воспитании малыша. Точ-

но так же как вы воспитывали бы 
собственного ребенка. Тайцы пони-
мают всё буквально. То, что нель-
зя ему в новом доме, должно быть 
изначально нельзя то, что можно, 
значит можно. Ведь тайцы «нельзя» 
понимают и не делают того, что им 
запрещают. Так же как и люди, они 
умеют обижаться, умеют прощать, 
они не понимают, когда их незаслу-
женно обижают. Поэтому если у вас 

вдруг так получилось и вы обидели 
тайца незаслуженно, то не полени-
тесь, попросите у него прощения 
и вы увидите, как таец сразу к вам 
переменится. Как и собаки, тайцы 
таскают в зубах игрушки, принося их 
к вашим ногам и требуя играть с ни-
ми дальше. Тайцы очень спокойны, 
миролюбивы, ласковы и уравнове-
шенны. Тайцы чувствуют настроение 
человека, если вы веселы, то и ваше 
животное будет проявлять актив-
ную деятельность, звать вас играть 
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с ним, запрыгивать к вам на плечо, 
без умолку разговаривать. Если вам 
грустно, то таец все поймет и не ста-
нет назойливо приставать со своими 
играми. Он тихонько заберется к вам 
на колени, заглянет вам в глаза 
и подставит свою спину с шелковой 
шерсткой вам под ладошку, при этом 
начнет урчать, напевая свою коша-
чью песенку. Ну, какая печаль при 
этом устоит? Если тайчонок поступит 
неправильно, точнее сказать нашко-
дит и услышит из дальней комнаты 
ваше гневное, «Это кто там шалит?», 
то он тут же примет позу, будто ни-
чего не случилось и посмотрит вам 

в глаза, как бы говоря, «Да ты что, 
как ты мог подумать обо мне плохо? 
Это кто угодно, только не я». И на ва-
шем лице сразу появится улыбка, по-
тому что такие глаза врать не могут. 
Но… всё это может быть только при 
условии, если вы не останетесь без-
участными к воспитанию тайского 
котенка. Заводчик, у которого вы 
берете маленькое создание, не мо-
жет его полностью воспитать, за-
водчик только вкладывает основу 
воспитания: приучение к лотку, ког-
теточке, малыш приучается к руч-
кам и знает слово нельзя. А уж вам 
надо только продолжить правильно 
воспитывать малыша, и поверьте, 
если вы проявите любовь и заботу 

к тайскому котенку, терпение и му-
дрость, то в итоге получите не толь-
ко лучшего друга, а компаньона, 

любимого члена семьи, умного собе-
седника и внимательного слушате-
ля. Тайцы замечательно уживаются 
с другими животными, как с собака-
ми, так и с кошками. Отлично ладят 
с детьми. Ум, интеллект и сообрази-
тельность — общие черты всех тай-
цев, доставшиеся им в наследство 
от предков королевских кровей.                     
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